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Ограниченные возможности человека никогда 

не могут сказаться на человеке непосредственно, 

потому что между миром и человеком стоит социальная среда 

которая преломляет и направляет всѐ, что исходит от человека 

к миру и от мира к человеку. 

( Л.С.Выготский) 

 

Проблемы специального образования в сегодняшнем обществе 

являются очень актуальными. Это связано, в первую очередь с тем, что число 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

ежегодно растет. Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности.  

С сентября 2016 года наша школа-интернат  работает по ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, что дает возможность каждому ребенку с 

ОВЗ в  получении образования в пределах специальных образовательных 

стандартов. 

В ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» обучаются дети с тяжелыми 

нарушениями речи, задержкой психического развития, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поэтому самым главным 

приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с 

учетом специфики психофизических особенностей  и здоровья каждого 

ученика.  

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные детям с ОВЗ: 

- начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том 

числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие 

реализацию "обходных путей" обучения;  

- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для 

нормально развивающегося сверстника;  

- обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды;  



- максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 

образовательного учреждения.  

В силу тяжести своих нарушений, обучающиеся с ОВЗ часто   

забывают правила поведения в разных жизненных ситуациях, у них 

затруднено формирование умений и навыков, необходимых в обычной 

жизни, они часто приступают к выполнению поставленной задачи без 

должной ориентировки в ней, без анализа ее условий, без активной 

мыслительной работы над планом и выбором средств достижения цели.           

Создание оптимальных условий для социализации детей с ограниченными 

возможностями в ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» является 

первоочередной задачей всего образовательного процесса, позволяющего 

ребенку включиться в социальную среду, активно действовать в различных 

ситуациях.  

Уровень и характер взаимодействия личности обучающегося и 

общества определяются степенью ее социальной адаптации. Социальная 

адаптация – интегрированный показатель состояния человека, отражающий 

его возможность выполнять социальные функции: 

- адекватное восприятие окружающей действительности и собственной 

личности; 

- адекватная система отношений и общения с окружающими; 

- гибкость поведения в соответствии ожиданиям других. 

В настоящее время актуальной проблемой является подготовка 

школьников с ОВЗ к жизни и деятельности в новых социально-

экономических условиях, в связи, с чем возникла потребность в изменении 

целей и задач коррекционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Процесс развития ребенка в школе-интернате  определяется влиянием 

ряда биологических и социальных факторов, которые находятся в тесном 

взаимодействии. Л.С. Выготский  подчеркивал, что в случаях возникновения 

проблем в развитии  социально-бытовое воздействие приобретает особое 

значение в жизни ребенка. 

   Методическая работа в нашем образовательном учреждении - это 

целеустремлѐнная деятельность всех педагогов, руководителей методических 

объединений и администрации, направленная на обеспечение стабилизации, 

оптимального функционирования и развития ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат».  

Цели и задачи методической работы тесно связаны с 

жизнедеятельностью всего организма нашего образовательного  учреждения. 

Поэтому главное еѐ назначение корректировка учебно-воспитательного 

процесса, социально-педагогической и управленческой деятельности для 



перспективного развития процесса обучения, оздоровления, воспитания и 

развития обучающихся с ОВЗ.  

Единая методическая тема ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»: 

«Развитие социально адаптированной личности обучающихся в условиях 

школы-интерната».  В  соответствии с  этим все педагоги школы работают по 

темам самообразования, направленные на изучение данной проблемы по 

плану. (См. приложение 1).  

Социализация - это процесс, посредством которого ребенок усваивает 

поведение, навыки, мотивы, ценности, убеждения и нормы, свойственные его 

культуре, считающиеся в ней необходимыми и желательными. При этом 

человек сам активно участвует в освоении норм социального поведения и 

межличностных отношений, в приобретении умений и навыков, 

необходимых для успешной реализации соответствующих социальных ролей 

и функций.  

Исходя из концепции модернизации Российского образования в нашей 

культуре сейчас ценятся: современные, образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, 

прогнозируя их последствия, отличаются мобильностью, способностью к 

сотрудничеству, обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее 

социально-экономическое процветание.  

Одним из способов улучшения качества жизни ребенка с нарушениями 

развития является повышение уровня его социальной адаптации в обществе, 

что возможно только при определенном объеме знаний об обществе и 

умении достойно жить в нем. Усвоение ребенком с ОВЗ принятых в 

обществе социальных норм и правил происходит через социальную 

адаптацию. Важную роль в структуре  социальной адаптации обучающихся в 

школе-интернате играет умение  опираться на весь спектр социально-

бытовых навыков, необходимых в самообслуживании  и способствующих 

коммуникации    детей  с  социальной средой.  

Успех подготовки наших учеников с интеллектуальными нарушениями 

(различными формами умственной отсталости) к самостоятельной жизни 

возможен только при соблюдении  ряда   условий. Главное из них – наличие 

единой системы воздействия на  учащихся, складывающейся из нескольких 

звеньев, где ведущем звеном является коррекционные занятия по социально 

– бытовой ориентировке, которые  направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего  развития учащихся. И, тем не менее, исходя из того, что все звенья 

работы должны, быть взаимосвязаны, следует в процессе повседневной 

практической жизни детей повторять, закреплять и расширять знания, 

полученные в ходе учебного процесса, автоматизировать имеющиеся умения 



и организовать приобретение новых, формировать у воспитанников полезные 

привычки, эталоны поведения, оценочное отношение к различным 

жизненным ситуациям. 

Главное условие успеха – участие детей в ежедневной разнообразной 

практической деятельности. Эффективность подготовки  школьников школы-

интерната к жизни в обществе  через систему внеклассной и урочной работы 

зависит от согласованности действий учителя и воспитателя, их контакта, 

информированности о работе друг друга, скоординированности планов 

работы. 

Для социальной адаптации  большое значение имеет профессиональное 

обучение учащихся, которое решает задачи трудового и экономического 

воспитания, учит к бережному отношению к результатам своего труда и 

главное формирует у школьников социальную ответственность. Для детей 

нашей школы профессиональное обучение одно из важнейших условий 

адаптации в общество,  программа по профессионально-трудовому обучению 

хорошо приспособлена для приобретения профессиональных навыков, даѐт 

необходимые  знания и умения. 

В 2018-2019 учебном  году  в ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

открыто профессиональное обучение для обучающихся с умственной 

отсталостью по профессиям: «Швея» и «Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений». 

В систему воспитательной работы входят разнообразные виды 

практической деятельности, которые формируют знания и умения; 

помогающие воспитанникам находить контакт с окружающими людьми, 

переносить в реальную обстановку усвоенное, уметь объяснить свои 

действия, умение находить выходы из жизненных ситуаций. 

Главное, чтобы каждый ребѐнок овладел жизненно необходимыми 

знаниями и умениями – познавательными, коммуникативными, 

нравственными, эстетическими, трудовыми. 

В данном сборнике  представлен  опыт работы    педагогов   ОКОУ 

 «Дмитриевская школа-интернат»  по  темам  самообразования, 

направленный на формирование социально адаптированной личности 

обучающихся в условиях школы-интерната. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План работы педагога над темой самообразования 

Этапы Содержание работы Сроки 

реализаци

и 

Форма 

представления 

результатов 

1.Диагности

ческий 

1. Анализ затруднений. 

2. Постановка проблемы. 

3. Изучение литературы и 

имеющегося опыта по 

проблеме. 

Первый 

год работы 

над темой 

Собеседование с 

руководителем 

МО 

2.Прогности

ческий 

1. Определение цели и задач 

работы над темой. 

2.Разработка системы мер, 

направленных на решение 

проблемы. 

3.Прогнозирование 

результатов. 

Первый  

год работы 

над темой 

Выступление на 

заседании МО 

3.Практичес

кий 

1.Внедрение передового 

педагогического опыта, 

системы мер, направленных 

на решение проблемы. 

2. Формирование 

методического комплекса. 

Отслеживание процесса 

пекущих и промежуточных 

результатов. 

4. Корректировка работы. 

Второй  

год работы 

над темой 

Открытые уроки, 

коррекционные 

занятия, 

внеклассные 

мероприятия 

4.Обобщаю

щий 

1. Подведение итогов работы. 

2.Оформление результатов 

работы по теме. 

3.Представление материалов. 

Третий год 

работы 

над темой 

Выступление на 

заседании МСШ, 

педагогического 

совета. 

5.Внедренче

ский 

Использование опыта работы 

педагогом в процессе 

дальнейшей работы, 

распространение опыта 

работы над темой. 

 В ходе 

дальнейше

й 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти. 

Реферат, 

индивидуальный 

творческий 

проект, 

методические 

рекомендации, 

публикации. 

 


